
                                                    Приложение к письму 

от ___________ №________ 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах мониторинга деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Челябинской области и урегулированию конфликта интересов  

                                                 в Министерстве образования и науки Челябинской области (за 1-4 квартал / нарастающим итогом за 2022 год) 
(наименование органа) 

 

 

 

Общее число 

органов / 

образованных в 

них комиссий в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ 

от 01.07.2010 г. 

№ 821 

Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссий 

Количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся 
Количество установленных комиссиями нарушений, 

касающихся 

Количество 

отказов в 

замещении 

должности 

либо в 

выполнении 

работы на 

условиях 

гражданско-

правового 

договора после 

увольнения со 

службы 

Количество 

служащих, 

привлеченных 

к дисциплинар-

ной 

ответственност

и по 

результатам 

заседаний 

комиссий * 

Количество 

материалов, 

направлен-

ных 

комиссиями 

в правоохра-

нительные 

органы 

представления 

служащими 

недостоверных 

или неполных 

сведений  о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

несоблюдения 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

(ограничений и 

запретов) 

 и (или) 

требований 

об 

урегулирова-

нии 

конфликта 

интересов 

дачи согласия 

на замещение 

должности в 

коммерческой 

или 

некоммерче-

ской 

организации 

либо на 

выполнение 

работы на 

условиях 

гражданско-

правового 

договора 

после 

увольнения               

со службы 

невозмож-

ности по 

объектив-

ным 

причинам 

предста-

вить 

сведения о 

доходах 

супруги 

(супруга) и 

несоверше-

ннолетних 

детей 

 

обеспечения 

соблюдения 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению и 

(или) 

требований об 

урегулировани

и конфликта 

интересов либо 

осуществления 

мер по 

предупреждени

ю коррупции 

 

соблюдения 

требований о 

достоверност

и и полноте 

сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязатель-

ствах 

имуществен-

ного 

характера 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

(ограничений 

и запретов) 

соблюдения 

требований 

об 

урегулирова-

нии 

конфликта 

интересов 

соблюдения 

требований  об 

объективности и 

уважительности 

причин 

непредставления 

сведений о доходах 

супруги (супруга) и 

несовершеннолет-

них детей 

служащего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Орган 

государственно

й власти 

Челябинской 

области 

1/1 1/2 7/7 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Примечания:  

1. Сведения о деятельности комиссий, образованных в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246, указываются дробью: в числителе – сведения за отчетный квартал, в знаменателе – итоговые сведения                                    

(за исключением графы 2). 

2. В графах 4 и 5 указываются сведения о рассмотрении материалов проверок, представленных в комиссии в соответствии с подпунктом 1  пункта 16 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246. При этом в 

графе 4 имеется в виду представление служащими сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами, разработанными в соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от  18.05.2009 г. № 559. 

3. В графах 9-12 указывается количество нарушений, установленных на основании решений, принятых согласно пунктам 22, 23 и 25 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246. При принятии комиссией 

иных решений согласно пункту 26 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246, основания и мотивы принятия таких решений указываются в пояснительной записке к таблице с указанием конкретных 

должностных лиц, привлеченных к ответственности   (номер и дата документа о наложении взыскания, ФИО-должность, вид взыскания). 

4. В графе 12 имеются в виду решения, принятые согласно подпунктам 2 и 3  пункта 25 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246. 

5. В графе 15 указывается количество направленных в правоохранительные органы материалов по выявленным комиссиями фактам совершения служащими действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления. 

6. Если количество привлеченных (п. 14) меньше количества установленных нарушений (п.п. 9 + 10 + 11 + 12), то указываются причины непривлечения к ответственности (увольнение по собственному желанию, решение руководителя о неприменении мер 

ответственности или др.) 

 

Пичугина Светлана Сергеевна, консультант,  

+7(351) 263-34-97, s.pichugina@minobr74.ru 
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